
Технологическая карта (ТК) 

Технологическая карта (ТК) - организационно-технологический документ, 

разрабатываемый для выполнения технологического процесса (процессов) и 

определяющий последовательность операций, требования к качеству и приёмке работ, 

трудоемкость, ресурсы и мероприятия по охране труда, средства механизации. 

ТК также, как и проект организации строительства (ПОС) и проект производства работ 

(ППР), является основным организационно-технологическим документом при 

строительстве (ремонте, реконструкции, демонтаже). 

В технологическую карту включаются наиболее прогрессивные и рациональные методы 

по технологии строительного производства с использованием современных средств 

механизации, инструментов, приспособлений. Такой подход способствует уменьшению 

сроков строительства, росту качества работ, уменьшение их себестоимости. 

На повторяющиеся работы или для строительства сооружения в целом по типовым 

проектам, может быть разработана одна Типовая Технологическая Карта (ТТК). 

 

Зачем разрабатывать технологическую карту 

Технологическую карту разрабатывают для: 

o Обеспечения экономически целесообразного, качественного и безопасного 

выполнение работ; 

o Подтверждения готовности предприятия к производству работ; 

o Сертификации систем качества и строительной продукции; 

o Использования в качестве стандарта предприятия; 

o Использования в составе ППР; 

o Подготовки договорной подрядной документации; 

ЗАКОН 

При разработке ТК используются государственные стандарты, строительные нормы 

и правила, своды правил, производственные, ведомственные и местные нормы и т.д. 

Разновидности технологических карт 

(Типовые) технологические карты на разные виды работ содержат свою специфическую 

информацию, виды ТК для примера: 

o ТК на монтаж чего-либо 

o ТК на ремонт чего-либо 

o ТК на устройство гидроизоляции чего-либо 

o ТК на устройство закладного крепления котлована 



Состав технологической карты (типовой технологической 

карты) 

Технологическая карта оформляется как документ, включающий в себя текстовую часть, 

таблицы, схемы и иллюстрации, оформляется на листах формата А4. 

ВАЖНО 

Разделы ТК могут быть изменены, в зависимости от специфики и трудоёмкости 

технологического процесса. Также некоторые разделы могут отсутствовать или 

быть добавлены новые (например – "Характеристика применяемых материалов "). 

ТК (ТТК) как правило состоит из следующих разделов: 

1. Область применения 

Указывается предназначение ТК (строительство, ремонт и т.д.), указывается тип 

сооружения и его конкретные узлы (элементы), для которых ТК разрабатывается. Также 

описываются наименование технологического процесса (процессов) и условия 

выполнения работ. 

2. Организация и технология выполнения работ 

Раздел обычно разделяют на следующие подразделы: 

1. Подготовительные работы; 

2. Основные работы; 

3. Заключительные работы. 

В подготовительных работах обычно указываются данные о подготовке рабочих мест, 

подготовки необходимого оборудования и строительной техники, указаны 

предшествующие процессы, которые должны быть выполнены, подготовка конкретного 

элемента сооружения (например, обеспыливание перед покраской). 

Также могут быть добавлены схемы, например: строительной площадки, складирования 

материалов, доставки материалов, геодезической разбивки и т. д. 

В подразделе «Основные работы» указываются основные технологические процессы и 

их описание. Также могут быть добавлены схемы: выполнения строительного процесса, 

установки машин и оборудования, строповки (установки) груза, очередность выполнения 

операций, характеристик машин и т. д. 

Заключительными работами могут являться такие как: демонтаж временных 

специальных и вспомогательных конструкций, уборка, восстановление и благоустройство 

территории, вывоз техники и т. д. 

 

 



3. Требования к качеству работ 

Указываются контролируемые параметры всех технологических процессов и операций, с 

обозначением мест ведения контроля, исполнителей, объемов и операций контроля. 

Обязательно указываются ссылки на нормативные документы, требования которых 

должны соблюдаться при выполнении работ. Также могут прилагаться схемы измерений, 

правила ведения документации. 

Контроль качества состоит из: 

o Входного контроля; 

o Операционного контроля; 

o Приемочного контроля; 

o Оформления результатов. 

 

4. Потребность в материально-технических ресурсах 

В ТК указывается: 

o Список машин и оборудования; 

o Список инструмента, инвентаря и приспособлений; 

o Список используемых материалов. 

 
 

5. Техника безопасности и охрана труда 

ЗАКОН 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 1 июня 2015 г. № 336н "Об 

утверждении Правил по охране труда в строительстве" 

Раздел основан на требованиях нормативных документов по охране труда и должен 

содержать: 

1. Перечень опасных производственных факторов при выполнении данного 

технологического процесса; 

2. Техника безопасности при выполнении данного технологического процесса; 

3. Указание опасных зон, устройства конструкций ограждений, наличия 

предупреждающих знаков, освещения рабочих мест; 

4. Правила безопасной эксплуатации машин, оборудования и их установки на рабочих 

местах; 

5. Правила строповки груза; 

6. Правила пожарной безопасности; 

7. Указания по применению средств защиты; 

8. Мероприятия по электробезопасности. 



6. Технико-экономические показатели 

В разделе могут быть приведены: 

o Продолжительность выполнения работ; 

o Затраты труда и машинного времени; 

o Калькуляция затрат труда и машинного времени; 

o График производства работ; 

o Сметные расчеты затрат. 

7. Охрана окружающей среды 

Раздел по охране окружающей среды должен содержать: 

o Мероприятия по экологически безопасной эксплуатации машин и механизмов; 

o Мероприятия по обеспечению сохранности зеленых насаждений и плодородного 

слоя; 

o Мероприятия по ограничению уровня пыли, шума и вредных выбросов; 

o Мероприятия по обращению со строительными отходами. 

В ТК также указывается вся нормативная документация, использованная для её 

составления. 

Разработка и утверждение (типовых) технологических карт 

ТК (ТТК) разрабатывается собственными силами организации (предприятия) или по ее 

заказу сторонними специалистами. 

ВАЖНО 

При разработке должны учитываться требования МДС 12-29.2006 "Методические 

рекомендации по разработке и оформлению технологической карты ". 

Утверждается ТК главным инженером или руководителем организации (предприятия). 

Срок действия ТК определяется предприятием. 

Разработка технологических карт к конкретным объектам и условиям строительства 

требует уточнения в паспорте объекта, технологий и объемов работ, типа и количества 

применяемых машин и оборудования, данных о трудовых ресурсах и применяемых 

материалов. 

 


